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Уважаемые юристы, ветераны 
юридического сообщества! 

От всей души поздравляем с профессиональным 
праздником людей одной из самых уважаемых, по-
четных и престижных в нашем обществе профес-
сий – юристов! Ваша профессиональная деятель-
ность направлена на укрепление основ правового 
государства, создание стабильного механизма ре-
ализации норм права, обеспечение законности и 
социальной справедливости. Именно от вашей эф-
фективной работы и самоотдачи во многом зави-
сит защита законных интересов и свобод всех жи-
телей нашего района: представителей различных 
слоев бизнеса, государственных структур, частных 
лиц, и в конечном итоге – перспективы социаль-
но-экономического развития. Желаем вам успехов 
в нелегком труде, новых достижений, крепкого 
здоровья и благополучия.

С уважением А.А. Непомнящий, 
исполняющий обязанности мэра  

МО Куйтунский район  
А.О. Якубчик Председатель Думы 

МО Куйтунский район

Уважаемые работники Банков!
 
С профессиональным праздником поздравляем 

всех банковских работников! Пусть в этот зимний 
день вам будет тепло от добрых слов пожелания 
здоровья и благополучия, успехов и процветания. 
Будьте всегда удачливы, целеустремлённы, про-
дуктивны и счастливы, достатка в ваши семьи, 
спокойствия, мира, уюта и взаимной любви. Пусть 
всегда в вашем нелёгком труде находятся позитив-
ные моменты и счастливые мгновения!

С уважением А.А. Непомнящий, 
исполняющий обязанности мэра  

МО Куйтунский район  
А.О. Якубчик Председатель Думы 

МО Куйтунский район

ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» ноября   2022 г.                      р. п. Куйтун                № 1349-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования 
Куйтунский район на 2022-2025 годы» утверждённую постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 29 января 2021 года № 80-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2025 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский 
район утвержденного постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 18.04.2014 г. № 265-п,  руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 
администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский 
район на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 29 января 2021 года № 80-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2025 годы» следующие изменения: 

1.1. п.8 Объем и источники финансирования муниципальной программы Главы 1 Паспорта муниципальной 
программы изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Глава 5 Объем и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования 
Куйтунский район на 2022-2025 годы» Система мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2025 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение 3).

2. Начальнику организационного отдела, управления по правовым вопросам, работе с архивом и 
кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. внести 
информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 29.01.2021 года № 80-п о дате внесения изменений, разместить постановление в 
сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, опубликовать настоящее постановление в 
газете «Вестник Куйтунского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры 

администрации муниципального образования Куйтунский район Колесову Е.Е.

Исполняющий обязанности мэра
униципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                  А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муни-
ципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
      

    «09» ноября 2022 г.                            р.п. Куйтун                                           №   1380-п

 О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика преступлений и правонарушений   
среди несовершеннолетних   на   территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 
г.г.»

В соответствии со ст. 19 Конвенции о правах ребенка, ст. ст. 17, 28 Конституции Российской Федерации, ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного   самоуправления   в   Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Феде-
ральным законом от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ «Об   основах   системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», постановлением    администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 18.04. 2014 г.  № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. 
ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образова-
ния Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовер-
шеннолетних на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.», утвержден-
ную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.07.2020 года № 
536-п следующие изменения: 

1.1.  Приложение 1 «Система мероприятий программы» к муниципальной программе «Профилактика пре-
ступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Куй-
тунский район на 2021-2025 г.г.» изложить в новой редакции (Приложение 1).

 2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район (Чуйкина И.В.):

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-
ский  район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений в постановление от 10.07.2020 г. № 536-п.
3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-

страции муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 10 июля 2020 
года № 536 -п о внесении изменений.

4. Контроль   за   исполнением   настоящего постановления   возложить на начальника отдела социально-э-
кономического развития администрации муниципального образования Куйтунский район Хлебникову В.М. 

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
Куйтунский район                          А.А. Непомнящий   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«27» октября 2022 г.                                    р.п. Куйтун                                     № 1319-п

О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на тер-
ритории муниципального образования Куйтунский район

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.10.2000 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руковод-
ствуясь ст. ст. 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 
образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на терри-
тории муниципального образования Куйтунский район.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям на территории муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1).

3. Утвердить Программу подготовки неработающего населения муниципального образования Куйтунский 
район в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (Приложение 2).

4. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунская межпоселенческая районная 
библиотека» назначить из числа работников муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека» руководителя и инструктора (консультанта) учебно-консультацион-
ного пункта по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании Куйтунский район.

5. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 
образования Куйтунский район Пивцайкину А.И. осуществлять контроль и организационно-методическое 
руководство подготовкой неработающего населения муниципального образования Куйтунский район в учеб-
но-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории муници-
пального образования Куйтунский район.

6. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 
администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт му-
ниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
куйтунскийрайон.рф.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                               А.А. Непомнящий 

В зрительном зале социально-культурного центра 
«Радуга» в прошедшую пятницу царила теплая, дру-
жеская атмосфера. В этот ноябрьский вечер здесь 
состоялось торжество, посвященное светлому празд-
нику – Дню матери. Из поколения в поколение мама 
– самый главный человек в жизни каждого, путевод-
ная звезда для своих сыновей и дочерей. 

 Всех мам, которые дарят любовь, доброту, заботу 
и ласку своим детям, тепло поздравил Козаченко Ни-
кита Петрович, глава Иркутского сельского поселе-
ния. 

«Этот светлый день создан для того, чтобы каждый 
из нас осознал, что дороже мамы никого на свете нет. 
Мама – это начало всех начал, воплощение любви 
и добра для каждого человека, это ангел хранитель, 
который всегда оберегает нас от неприятностей и 
проблем» - эти слова Никита Петрович адресовал 
виновницам торжества.  Он пожелал всем матерям – 
и молодым, и тем, кто уже умудрен богатым жизнен-
ным опытом, здоровья, света, тепла, чтобы дом был 
полной чашей, и в нем всегда царило добро. 

«МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО В НАШЕЙ СУДЬБЕ» «МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО В НАШЕЙ СУДЬБЕ» 
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 «ТЫ ЖИВИ, МОЯ РОССИЯ!» «ТЫ ЖИВИ, МОЯ РОССИЯ!»

вызывавшими бурю зрительских оваций. Настоящи-
ми подарками для зрителей стали яркие вокальные 
номера, исполнение трогательных стихотворений, 
пантомимы. Концерт получился очень впечатляю-
щим, некоторые номера вызывали у зрителей слезы 
радости и умиления. Особый восторг испытыва-
ли зрители, когда на сцене выступали совсем юные 
артисты – София Артюшина, Иван Иванов, груп-
пы «Вдохновение», «Пилигрим», «Ай да дети!». Это 
яркое, незабываемое событие еще раз продемон-
стрировало, насколько богата талантами харикская 
земля, точкой притяжения которых служит социаль-
но-культурный центр «Радуга». Думается, что поло-
жительные эмоции, полученные зрителями во время 
праздника, надолго сохранятся в их душах и сердцам 
надолго.

      

Марина Светлова   

Под таким названием 18 ноября на базе культур-
но-развлекательного центра «Колос» с. Каразей со-
стоялся благотворительный концерт в поддержку 
Российских солдат, участвующих в специальной во-
енной операции на Украине. 

Эту инициативу коллектив КРЦ поддержал сразу 
и гостеприимно принял у себя. Перед началом кон-
церта волонтёры раздали участникам мероприятия 
флажки с Российской символикой. Концерт открыли 
хозяева, вокальный ансамбль песней «Мы вместе». 
Ведущие Носова Марина и Низов Семен рассказа-
ли, как трудно сейчас нашим бойцам на передовой, 
как им важна поддержка каждого из нас, о том, что 
только МЫ ВМЕСТЕ способны решить эту нелёгкую 
задачу. 

Единение всех людей – участников концерта и зри-
телей, ощущалось как никогда. Зрительный зал был 
полон. Для них звучали стихи и песни о любви к 

Родине, о Великой России, о патриотизме. Заверши-
лось мероприятие красочным финалом, где все арти-
сты вышли на сцену под песню «Ты живи, моя Рос-
сия!» в исполнении вокального ансамбля «Семь нот», 
руководитель Полуэктова Е.В. 

На протяжении всего мероприятия в холле была 
представлена ярмарка работ педагогов и обучающих-
ся дома детского творчества. Наши парни должны 
знать, что мы с ними, мы поддерживаем их! Выручен-
ные деньги будут использованы для приобретения 
самого необходимого для солдат. 

Руководители учреждений Кедун М.В.и Бойко Е.В., 
с надеждой на дальнейшее сотрудничество, побла-
годарили за помощь в организации и проведении 
концерта главу Каразейского муниципального обра-
зования Гришкина С.Н., Жигман А.Л., директора ИП 
«Жигман», Низова С.А., директора Андрюшинской 
школы.

И, конечно же, мирного неба вам над головой. 
Счастье любой матери – ее дети, их успехи и до-

стижения – материнская радость и гордость. В этот 
вечер на сцене были вручены благодарности ма-
мам отличников – учащихся  Центра образования 
«Альянс». Какие же светлые чувства переполняли в 
эти счастливые моменты сердца  матерей! Много по-
ложительных эмоций доставила всем присутствую-
щим вокальная группа «Карамельки», в исполнении 
которой прозвучала песня «Милая мама».

В успехе ребенка – великий труд матери, резуль-
тат ее любви, титанического терпения и заботы. На 
празднике мамы ребят, которые демонстрируют 
успехи в учебе, являются активистами, спортсмена-
ми, участниками художественной самодеятельности, 
были награждены благодарственными письмами за 
подписью главы Иркутского сельского поселения 
Никиты Петровича Козаченко. Церемония награж-
дения чередовалась с творческими номерами, 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

 седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» ноября 2022 г.                                р.п. Куйтун                                             № 26

О проведении публичных слушаний
На основании решения Думы муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2022 г. № 270 «О выдвижении инициативы проведения на территории му-

ниципального образования Куйтунский район публичных слушаний», учитывая необходимость обсуждения проекта решения Думы муниципального образования 
Куйтунский район «О бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь статьей 29 Устава 
муниципального образования Куйтунский район, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания Куйтунский район», утвержденного решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 15.02.2006 г. № 108

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания в актовом зале в здании администрации муниципального образования Куйтунский район по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла 
Маркса, 18.

2. Начало проведения публичных слушаний: 8 декабря 2022 года с 13 часов 00 минут.
3. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
4. Проект решения Думы муниципального образования Куйтунский район «О бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на временную комиссию Думы муниципального образования Куйтунский район 
в следующем составе:

Председатель комиссии – Якубчик Алена Олеговна – председатель Думы муниципального образования Куйтунский район.
Члены комиссии:
Зенин Александр Сергеевич - председатель постоянного комитета местного бюджета Думы муниципального образования Куйтунский район;
Ткачев Алексей Алексеевич -  депутат Думы муниципального образования Куйтунский район;
Киреева Татьяна Петровна – заместитель председателя Думы муниципального образования Куйтунский район.
Рябикова Татьяна Александровна – консультант по правовым вопросам Думы муниципального образования Куйтунский район.
6. Пригласить к участию в публичных слушаниях представителей политических партий и иных общественных объединений, руководителей учреждений, органи-

заций, предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Куйтунский район.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
  
Председатель Думы 
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                  А.О. Якубчик

Извещение о проведении публичных слушаний
8 декабря 2022 года в 13:00 ч 

Состоятся публичные слушания на тему: обсуждение проекта решения Думы МО Куйтунский район «О бюджете муниципального образования Куйтунский район 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Место проведения: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, Актовый зал администрации МО Куйтунский район
Ознакомиться с проектом решения «О бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» можно в сете-

вом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.
рф, в разделе «Местное самоуправление» «Районная Дума» «Проекты решений»

  Проект                                                                                                 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Д У М А

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«____» ________ 2022 г.                            р.п. Куйтун                                                    № ____

О бюджете муниципального образования 
Куйтунский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов
Руководствуясь статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год 

и на плановый период 20234 и 2025 годов», ст.ст.29,30,47 Устава муниципального образования Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский 
район 
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Р Е Ш И Л А
 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куйтунский район (далее - районный бюджет) на 2023 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 614 351 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 441 208тыс. рублей; 
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 614 351 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей, или 0,0% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержден-

ного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куйтунский район (далее - районный бюджет) на плановый период 2024 и 2025 

годов:
-прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2024 год в сумме 1 468 700 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  1 297 894 тыс. рублей, общий объем доходов районного бюджета на 2025 год в сумме 1 485 
100 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 308 759 тыс. 
рублей; 

-общий объем расходов районного бюджета на 2024 год в сумме 1 468700тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7870  тыс. рублей;
общий объем расходов районного бюджета на 2025 год в сумме 1 485100  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16664 тыс. рублей;
-размер дефицита районного бюджета на 2024 год в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утверж-

денного объема безвозмездных поступлений; размер дефицита районного бюджета на 2025 год в сумме 0 рублей, или 0% утвержденного общего годового объема 
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов, формируются за счет:
3.1 налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»(с изменениями и дополнениями);

3.2 неналоговых доходов; 
3.3 безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
5 Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3,4 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 5,6 к настоя-
щему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов  классификации расходов  бюджетов в ведомственной структуре расходов  бюджета муниципального образования Куйтун-
ский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 7,8  к настоящему решению. 

8. Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд администрации муниципального образования Куйтунский район:
     на 2023 год в сумме – 500 тыс. рублей, 
     на 2024 год в сумме – 500 тыс. рублей,
     на 2025 год в сумме – 500 тыс. рублей.
Средства фонда используются в соответствии с Положением «О порядке расходования средств резервного фонда муниципального образования Куйтунский рай-

он».
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Куйтунский район:
     на 2023 год в сумме – 7842 тыс. рублей, 
     на 2024 год в сумме – 8722 тыс. рублей,
     на 2025 год в сумме  – 9209 тыс. рублей.
    10. Установить, что часть бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Куйтунский район направляется:
- на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;
-предоставление субсидий муниципальным учреждениям (предприятиям), осуществляющим дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Куйтунский район. 
Порядок предоставления и распределения указанных субсидий устанавливается нормативным правовым актом администрации муниципального образования 

Куйтунский район.
11. Установить, что казенные учреждения муниципального образования Куйтунский район вправе использовать на обеспечение своей деятельности, полученные 

ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от 
иной приносящей доход деятельности , имеющие целевое назначение, полученные сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований районного бюджета соответственно целям их предоставления.

12.  Установить в соответствии с пунктом 5 ст.21 Положения о бюджетном процессе муниципального образования Куйтунский район, утвержденного решением 
Думы муниципального образования Куйтунский район от 25.11.2014 г №12, следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи районного бюджета:

1) образование, ликвидация, реорганизация, изменение типа муниципальных учреждений в соответствии с действующим законодательством, изменение наимено-
вания главного распорядителя средств районного бюджета;

2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной 
программе приложениями 5,6 к настоящему решению;
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3) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующему главному распоря-
дителю средств районного бюджета приложениями 7,8 к настоящему решению;

4) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета в связи с изменением показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств районного бюджета в пределах общей суммы, утвержденной соот-
ветствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Куйтунский район приложениями 7,8 к настоящему решению, при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

 5) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 
утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации и (или) приведение кодов классификации расходов бюджета в соответствие с Порядком;

 6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств районного бюджета на предоставление бюджетным уч-
реждениям муниципального образования Куйтунский район субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и субсидий на иные 
цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов районного бюджета – в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета;

8) распределение межбюджетных трансфертов постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами региональных органов 
государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ас-
сигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных районному бюджету в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, Законах 
Иркутской области, имеющих целевое назначение и утвержденных настоящим решением;

9) распределение межбюджетных трансфертов на основании заключенных соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального образования Куйтунский район, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам о передаче части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) увеличение бюджетных ассигнований на основании заключенных соглашений о предоставлении финансовой поддержки бюджету Куйтунского района.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Куйтунский район бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации:
    на 2023 год – 246414 тыс. рублей,
    на 2024 год – 201534 тыс. рублей,
    на 2025 год – 203155 тыс. рублей.
14. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования Куйтунский район в соответствии с Зако-

ном Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» от 22.10.2013 года № 74-ОЗ в сумме:
    на 2023 год – 11363тыс. рублей;
    на 2024 год – 10453 тыс. рублей;
    на 2025 год – 11127 тыс. рублей, 
 с распределением согласно приложениям 9,10 к настоящему решению.
2) Установить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание:
     в 2023 году – 2,53954868;
     в 2024 году – 2,40983176;
     в 2025 году – 2,505900171 .
3) Установить весовые коэффициенты А1(0,5) + А2(0,36) + А3(0,11) + А4(0,029) + А5(0,001) =1.
4) Установить, что коэффициенты, отражающие расходы поселений, связанные с функционированием муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, 

включены в расчет индекса расходов бюджета при распределении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
5) Установить поправочный коэффициент Кi2, учитывающий экономические особенности поселений, рассчитанный на базе фонда оплаты труда поселений 

района (в расчете на одного жителя) согласно приложению 11 к настоящему решению.
15. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) порядок определения расчетного объема доходных источников и расчетного объема расходных обязательств i-го городского (сельского) поселения, согласно 

приложению 12 к настоящему решению;
2) методику расчета размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, согласно приложению 13 к настоящему решению;
3) объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования Куйтунский район в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 30.11.2021 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области 
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета», согласно приложению 14 к настоящему решению:

на 2023 год в сумме 223687 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 180628 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 180901 тыс. рублей.
16.Установить, что в 2023-2025 годах из районного бюджета бюджетам поселений могут предоставляться иные межбюджетные трансферты в случаях:
1) передачи части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Куйтунский район в соответствии с заключенными 

соглашениями;
2) предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Куйтунский район из областного бюджета с установлением обяза-

тельств перечисления средств (части средств) бюджетам поселений;
3) необходимости обеспечения сбалансированности бюджетов поселений;
4) необходимости финансового обеспечения (частичного финансового обеспечения) расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений на основании заключенных соглашений.
17. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов порядок предоставления межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования в форме  иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципального образования Куйтунский район,  согласно приложению  15 к настоящему решению.

18. Утвердить методику предоставления межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета 
муниципального образования в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Куйтунский район 
согласно приложению 16 к настоящему решению.
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19. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Куйтунский район в нераспределенный ре-
зерв на 2023 год в сумме 11363 тыс. рублей , на 2024 год в сумме 10453 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 11127 тыс. рублей.

20. Неиспользованные в отчетном финансовом году иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход районного бюд-
жета в соответствие с бюджетным законодательством.

21.   Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств районного бюджета предоставляются субсидии:
1) бюджетным учреждениям муниципального образования Куйтунский район:
- на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
- на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, реализацией меро-

приятий, в том числе в рамках реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район.
- грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования,
- социально-ориентированным некоммерческим организациям, уставная деятельность которых связана с предоставлением социальных услуг отдельным катего-

риям граждан.
Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в настоящем пункте субсидий, устанавливаются администрацией муниципального образова-

ния Куйтунский район.
22. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, 
винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 
защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;
2) оказания услуг по пассажирским перевозкам на автомобильном транспорте межмуниципальных маршрутов.
23. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

являющихся  субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий, устанавливаются администрацией муниципального образования Куйтунский район. 

24. Установить, что операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального (областного) бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям бюджетных средств в Управление Федерального 
казначейства по Иркутской области.

25. Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской области осуществляет казначейское сопровождение средств бюджета муниципального 
образования Куйтунский район с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями, установленными при предоставле-
нии указанных средств (далее – целевые средства).

26. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые 
средства:

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 
50 000,0 тыс. рублей и более; 
2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более 

бюджетными учреждениями Куйтунского района, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации муниципального образования Куй-
тунский район, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 
782 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рам-
ках исполнения указанных в пунктах 1, 2 настоящей части государственных контрактов (контрактов (договоров)) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг.

27. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда, платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципального образования Куйтунский район и остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться в 2023 году:

-на увеличение бюджетных ассигнований районного бюджета в соответствие с подпунктами 6,8 пункта 12 настоящего решения;
-на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета. 
28. Установить, что доходы бюджета муниципального образования Куйтунский район, поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

направляются на цели, определенные статьей 16.6 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
29. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Куйтунский район:
- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Куйтунский район - 0 тыс.рублей;
- по состоянию на 1 января 2025 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Куйтунский район - 0 тыс.рублей;
- по состоянию на 1 января 2026 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Куйтунский район - 0 тыс.рублей.
30. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований районного бюджета  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-

нию 16  к настоящему решению.
31. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 

17,18 к настоящему решению.
32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
33. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Куйтунского района».

Председатель Думы муниципального образования         
Куйтунский район                                                                                                                                                                                                                                            А.О. Якубчик                                
             

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования Куйтунский район                                                                                                                                                                         А.А. Непомнящий 
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

23 ноября 2022г. в здании Дома Детского Творчества, распо-
ложенного по адресу Куйтун, ул. 8-го Марта, д.10, проводилось 
плановое пожарно-техническое учение. Дежурный караул №1, во 
главе с начальником Степановым И. В. и личный состав 2, 3, 4 ка-
раулов, отрабатывали навыки ведения боевых действий и боевого 
слаживания при тушении пожаров и проведении аварийно-спа-
сательных работ. 

В ходе занятий использовалась пожарная техника, пожар-
но-техническое сооружение, а также оборудование, предназна-
ченное для проведения работ в непригодной для дыхания среде, 
состоящее на вооружении 21 пожарно-спасательный части. Ход 
проведения занятия контролировал заместитель начальника 21 
ПСЧ Шишпор И.А. По окончании занятий был проведен разбор 
недочётов и замечаний. Дежурный караул справился с постав-
ленной задачей, условный пожар в здании успешно потушен, 
пострадавший эвакуирован. Слаженность действий оценена как 
«хорошо». 

Уважаемые жители и гости Куйтуна и Куйтунского района, не-
смотря на обеспечение охраны п. Куйтун пожарной охраной, пом-
ните о личной безопасности, не допускайте нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и 
электрооборудования! Помните, пожар легче предупредить, чем 
устранять его последствия. 21 пожарно-спасательная часть 5 ПСО

напоминает телефон экстренных служб 112 и 101. Берегите себя 
и своих близких.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28» ноября 2022 г.                                         р.п. Куйтун                                 № 1480-п

Об утверждении проекта планировки и межевания территории линейных объектов: «Электрические сети 10/0,4 кВ КФХ Немчино-
ва»

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», на основании протокола № 2 от 
08 февраля 2022г. (г.Тулун) Филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети», руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципаль-
ного образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Утвердить основную часть проекта планировки и межевания территории линейных объектов: «Электрические сети 10/0,4 кВ КФХ 
Немчинова» разработанную обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОКАДАСТР» (г. Зима), согласно приложению 1.

1. Утвердить основную часть проекта планировки и межевания территории линейных объектов: «Электрические сети 10/0,4 кВ КФХ 
Немчинова» разработанную обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОКАДАСТР» (г. Зима), согласно приложению 2.

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муници-
пального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. в течение семи дней со дня утверждения опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя комитета-начальник отдела по градо-

строительству МКУ КУМИГ по Куйтунскому району» (Синицына О.В).

Исполняющий обязанности
мэра муниципального образования Куйтунский район                                                                                                        А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ
24 ноября специалист по ОМР Саянского ГО ВДПО Алёна Сол-

датенко совместно с госинспектором ОМС Юрием Колосковым и 
с представителями служб КДН и органами опеки провели профи-
лактические беседы с учащимся Уховской, Каразейской и Кундуй-
ской школы.

Профилактические беседы были посвящены темам: «Безопас-
ное поведение на водоёмах в зимний период», «Безопасное пове-
дение при чрезвычайных ситуациях» и «Ответственность за пра-
вонарушения в быту и в школе».

Со школьниками была проведена беседа и не большая игра о 
вреде курения, специалисты также ответили на вопросы учащих-
ся и дали рекомендации в спорных вопросах со сверстниками. В 
одной из школ специалисты опеки провели беседу с родителями.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д  У  М  А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

седьмого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

«13» сентября 2022 г.                            р.п. Куйтун                                                №   251

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район 
В целях приведения Устава муниципального образования Куйтунский район  в соответствие  с федеральным  законодательством, в 

соответствии с   Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 492-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искус-
ственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 19 ноября 2021 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 29, 30, 44, 47  Устава муниципального образования  Куйтунский район,  
Дума муниципального образования Куйтунский район

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования Куйтунский район:
1.1. Часть 4 статьи 37 дополнить пунктом 13.1 в следующей редакции:
«13.1) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации.»;
 1.2. Часть 2 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«2. Руководитель финансового органа администрации района назначается на должность после проведения проверки соответствия 

кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа администрации района квалификационным требованиям с уча-
стием финансового органа Иркутской области. Порядок участия финансового органа Иркутской области в проведении проверки уста-
навливается законом Иркутской области.»;

1.3. Пункт 50 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«50) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального райо-

на в соответствии с федеральным законом.».
1.4. Пункт 51 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в соответ-

ствии с федеральным законом.»;
 2. В порядке, установленном федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации  Уставов муници-

пальных образований», предоставить муниципальный правовой акт  о внесении изменений в Устав  муниципального образования Куй-
тунский район на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в 
течение 15 дней. 

3. Мэру муниципального образования Куйтунский район  опубликовать муниципальный правовой акт  муниципального образования 
Куйтунский район  после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования муниципального правового акта му-
ниципального образования Куйтунский район  для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Иркутской области в 10-дневный срок. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете «Вестник Куйтунского района, 
но не ранее государственной регистрации и опубликования решения в газете «Вестник Куйтунского района».

Председатель Думы
муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                                     А.О. Якубчик

Мэр муниципального  образования 
Куйтунский район                                                                                                          А.П. Мари

Изменения в Устав муниципального образования Куйтунский район (Решение Думы муниципального образования Куйтунский рай-
он от 13 сентября 2022 года № 251) зарегистрированы Управлением Министерства юстиции РФ по Иркутской области  24.11.2022 года 
№ RU 385130002022001.

многодетных матерей в Куйтунском районе.
22 ноября на базе «Социально-культурного центра «Кадин-

ский» в рамках торжественного мероприятия, проводимого Со-
ветом женщин Куйтунского района, прошло чествование мно-
годетных матерей, победителей муниципального и областного 
этапов конкурса, по награждению Почетным знаком «Материн-
ская слава»: Семерхановой Елены Николаевны (п.Лермонтов-
ский), Рюмшиной Альбины Петровны (р.п.Куйтун), Шашловой 
Екатерины Петровны (р.п.Куйтун) и Зымалевой Ларисы Влади-
мировны (с.Карымск). Победителей поздравила директор ОГБУ 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания 

Вручение Губернатором Иркутской области Почетных знаков 
«Материнская слава» 

25 ноября 2022 года в Правительстве Иркутской области со-
стоялось награждение многодетных матерей, ставших победи-
телями областного конкурса на награждение Почетным знаком 
«Материнская слава». Церемония награждения была приурочена 
к большому и очень важному для всех празднику – Дню Матери. 

От Куйтунского района в Правительство были приглашены три 
многодетные матери: Семерханова Елена Николаевна (п.Лермон-
товский), Рюмшина Альбина Петровна (р.п.Куйтун) и Шашлова 
Екатерина Петровна (р.п.Куйтун). Почетный знак «Материнская 
слава» и удостоверение к Почетному знаку победительницам 
вручал Губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. 
Победители будут награждены также денежной премией, в сумме 
150 000 рублей. 

Надо отметить, что Почетный знак «Материнская Слава» дает 
право на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области» 
(при наличии общего трудового стажа для женщин 35 лет). 

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслу-
живания населения по Куйтунскому району» поздравляет побе-
дителей и приглашает многодетных матерей, воспитывающих

4 и более детей, при достижении четвертым ребенком возраста 
8 лет, для участия в конкурсе на награждение Почетным знаком 
«Материнская Слава».

населения по Куйтунскому району» Татьяна Петровна Шупруно-
ва, глава Куйтунского городского поселения Яковлева Людмила 
Иннокентьевна, глава Лермонтовского поселения Капустина Еле-
на Владимировна и председатель Совета женщин Куйтунского 
района Якубчик Алена Олеговна.

В адрес каждой матери было сказано много теплых и добрых 
слов, всем были преподнесены букеты цветов и именные суве-
ниры, изготовленные специально к этому торжеству. Ответным 
словом от матерей прозвучало стихотворение собственного сочи-
нения многодетной матери Рюмшиной Альбины Петровны. 
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АНГЕЛ ПО ИМЕНИ МАМА...АНГЕЛ ПО ИМЕНИ МАМА...

В канун празднования дня Матери семья Бобарень Артёма и 
Светланы получила от исполняющего обязанности Мэра МО 
Куйтунский район А. А. Непомнящего телевизор. Алексей Анато-
льевич поздравил счастливую семью с рождением сына и пожелал 
ему расти здоровым, веселым и умным ребеночком, берегите свое 
маленькое чудо и радуйтесь вместе с ним. Вручение неожидан-
ного подарка связано с реализацией социального проекта «Пяти-
десятый ребёнок», зарегистрированный в отделе по Куйтунскому 
району службы ЗАГС Иркутской области. 

Целью данного проекта является привлечение родителей, ро-
дивших детей зарегистрировать рождение ребенка в отделе по 
Куйтунскому району службы ЗАГС Иркутской области. На сегод-
няшний день это 150-й ребенок, зарегистрированный в отделе по 
Куйтунскому району.

Счастливые обладатели нового телевизора проживают в район-
ном поселке Куйтун. Это второй малыш в семье, которого роди-
тели назвали Сергей. 

Начальник отдела ЗАГС В.Н. Воронова вручила родителям сви-
детельство о рождении ребенка и пинетки, которые связали для 
новорожденных рукодельницы «Совета женщин Куйтунского 
района». А также поздравительную открытку с Днем Матери от 
имени службы ЗАГС Иркутской области. 

Начальник отдела ЗАГС по 
Куйтунскому району В. Воронова

27 ноября в Доме культуры села Андрюшино состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню матери.

Зал был полон гостей. Ведущие Ирина Велисевич и Александр 
Тарасевич поприветствовали собравшихся, сказали теплые слова 
в адрес мам и бабушек, сидящих в зале. Им удалось создать в зале 
атмосферу доброжелательности и хорошего настроения.

В исполнении юных артистов звучали песни о мамах. Один за 
другим на сцену выходили местные таланты. Участники концерта 
пели песни, танцевали, и все это посвящалось любимым мамам. 
Дети из вокальной студии «Звонкий голосок» исполнили трога-
тельные песни для мам, участницы хореографической группы 
«Энергия» порадовали всех присутствующих своей пластично-
стью и энергичностью. Свои поздравления и песни дарили зрите-
лям участницы ансамбля «Сунички». Сольно выступили Любовь 
Щекатурова и Татьяна Кушнерова и подарили замечательные пес-
ни «Мы два одиночества», «Мама». «Верю мама, верю» исполнили 
Николай Соклаков, Татьяна Кушнерова и Нина Намаконова. 

Вестник Куйтунского района
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ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

МАМА МОЖЕТ ВСЁ, ЧТО УГОДНО!МАМА МОЖЕТ ВСЁ, ЧТО УГОДНО!

Лирический и душевный танец «Мама и дочка» представили вни-
манию зрителей дуэт Людмилы и Ксении Лавшук.

Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями своих де-
тей и от души радовались. 

Слова поздравления в адрес мам прозвучали от главы сельско-
го поселения Александра Петровича Лавшука.

Концертная программа получилась яркой, зрелищной и запо-
минающейся.

День матери - самый добрый, теплый и нежный праздник, ко-
торый коллектив Дома культуры постарался провести так, чтобы 
он остался в памяти зрителей надолго.

Н.В.Титоренко

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» информирует:
о порядке предоставления в 2022 году денежной компенсации расходов по приобретению и доставке твердого топлива льготным кате-

гориям граждан, одновременно использующим для отопления жилых помещений электрическую энергию и твердое топливо.
С 1 января 2022 года при одновременном использовании нескольких видов отопления (твердое топливо и электрическую энергию) 

в жилом помещении, назначение компенсации на твердое топливо будет производиться исключительно при наличии документов, под-
тверждающих фактически понесенные расходы на приобретение и доставку твердого топлива (для инвалидов, ветеранов труда РФ, 
ветеранов труда Иркутской области, дети-войны, труженики тыла). 

На территории р.п. Куйтун и Куйтунского района по состоянию на 01.01.2022 года твердое топливо можно приобрести:
-ООО «Лесная инвестиционная компания», находящаяся по адресу: 665302 р.п. Куйтун, ул. Партизанская, д.90, тел. 

89041201176
-ИП Катцын Роман Алексеевич, находящийся по адресу: р.п. Куйтун ул. Кооперативная, 8. Тел: 8-902-765-03-03
- самозанятая Хватик Н.А. тел. 89500666427, 89086413002.
- ИП Разумейко С. А. тел. 8(924)544-59-33, 8(902)540-95-96.
Необходимыми документами для предоставления компенсации твердого топлива являются:
- договор купли-продажи, где прописывается предмет соглашения, а также отражены все необходимые права и обязанности сторон, 

иные условия, в том числе порядок расчета.
- кассовый чек. 
Более подробную информацию можно получить в областном государственном бюджетном учреждении «Управление социальной за-

щиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» 
по адресу:
р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3 (каб. № 4).
Телефон 8(395-36) 5-20-99

Сегодня праздник очень главный                                                                                                 
И светит солнышко сильней.                                                                                                  
Такой родной, такой желанный!                                                                                        
Сегодня День всех Матерей!
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День ма-

тери. В России этот праздник был создан «в целях повышения 
социальной значимости материнства». Невозможно поспорить 
с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама — самый главный человек 
в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвова-
ние. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили своим 
мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними 
они не будут. 25 ноября 2022 года очень красиво и незабываемо 
прошла конкурсно -игровая программа, интеллектуальный ринг 
«Мама может всё, что угодно!» в МКУ ДО «Межпоселенческая 
детская школа искусств».  

И учащиеся, и педагоги Школы много работали, готовясь к это-
му празднику: художественное отделение приготовило потрясаю-
щую выставку своих работ «Женский графический портрет», му-
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 3,3 тыс. семей Иркутской области

Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области продолжает предоставлять ежемесячные выплаты из материнского капита-
ла семьям, в которых появился второй ребенок. В Иркутской области сегодня такую меру поддержки государства получает более 3,3 
тыс. семей. Выплаты полагаются владельцам сертификата на материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных мини-
мумов на человека – в Приангарье эта сумма составляет 32 164 руб.

Для того чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Размер выплаты зависит от региона прожи-
вания семьи, сумма равна прожиточному минимуму для детей, который установлен в том или ином субъекте РФ, в Иркутской области 
размер выплаты составляет 14 596  руб. в месяц. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата 
нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится три года.
С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Одновре-

менно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Социальный фонд России будет выполнять все функции ПФР и ФСС быстро и качественно

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond) о Социальном фонде России, 
который начнет работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все феде-
ральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех вы-
плат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас 
предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государ-
ственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные 
женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания. Многие из этих офисов 
уже работают в пилотном режиме. В перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому 
запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно – в ближайший офис единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Сергей Чирков отметил, 
что объединение ПФР и ФСС с нового года только положительно повлияет на выплаты и на процесс оказания услуг. «Пенсионный 
фонд России за более чем 30-летнюю историю пережил сложную трансформацию. Из организации, отвечающей только за финанси-
рование пенсий, стал мощнейшим социальным институтом, поддерживающим человека в течение всей жизни с момента рождения. И 
объединение ПФР и ФСС в 2023 году - это нужный и закономерный шаг»,  пояснил он.
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НЕВОСПОЛНИМАЯ ТРАГЕДИЯНЕВОСПОЛНИМАЯ ТРАГЕДИЯ
Еще одна печальная новость о гибели нашего земляка Гон-

чаренко Сергея Васильевича при исполнении воинского долга 
в зоне специальной военной операции пришла в Куйтунский 
район.

В 1994 году Сергей окончил 11 классов Усть-Кадинской 
средней школы. Запомнился всем, как человек с очень активной 
жизненной позицией, никогда не считался с собственным време-
нем, участвовал в различных мероприятиях не только школы, но 
и села. С Сергеем было легко общаться, легко учиться и дружить, 
он пользовался авторитетом среди своих товарищей, всегда 
проявлял честность и прямоту. 

Сергей жил во Владивостоке, много лет работал в охранном 
агентстве в группе быстрого реагирования, откуда в августе 
этого года в составе добровольческого отряда «Тигр» отправился 
в зону специальной военной операции. 

21 октября у Сергея заканчивался контракт, но он принял 
решение остаться со своими товарищами, понимая, что его под-
держка им важна и необходима.

6 ноября при выполнении боевых задач Сергей получил смер-
тельное осколочное ранение. 

Ему было всего 44 года…. У Сергея остался пятнадцатилетний 
сын Тимур. 

Куйтунский район простился с земляком 29 ноября в храме 
Всех Сибирских Святых. Похоронили Сергея в родном селе 
Усть-Када. 

Сергей погиб смертью храбрых в бою. Он до конца выполнил 
свой долг. Мы им гордимся и будем помнить всегда! 

ГЕРОИ...ГЕРОИ...
24 ноября 2022 года состоялось очень значимое событие. По 

инициативе РОО «Совет женщин Куйтунского района» были вру-
чены медали «Матери защитника Отечества» мамам наших зем-
ляков, погибших при выполнении воинского долга в зоне специ-
альной военной операции. 

Награды матерям героев вручил исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования Куйтунский район А.А. Не-
помнящий. 

Медали «Матери защитника Отечества» получили:
-мама Сковородина Григория Геннадьевича - Соломенцева Еле-

на Борисовна;
-мама Иванова Кирилла Николаевича - Иванова Татьяна Пе-

тровна;
-мама Старостина Дмитрия Николаевича - Старостина Ольга 

Юрьевна;
-мама Чернокозенцева Евгения Александровича - Солдатенко 

Светлана Владимировна. 
-Орден мужества был вручен -маме Иванова Кирилла Никола-

евича - Ивановой Татьяне Петровне. 
Подвиги наших героев останутся в нашей памяти навсегда, 

свою короткую жизнь они посвятили служению Отечеству, чест-
но и добросовестно исполняя воинский долг перед Родиной. Ре-
бята для всех нас - пример мужества, отваги и чести, верности 
присяге!


	1стр
	2стр
	3стр
	4стр
	5стр
	6стр
	7стр
	8стр
	9стр
	10стр
	11стр
	12стр
	13стр
	14стр
	15стр
	16стр

